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Согласно Указу Президента РФ, 2022 год объявлен Годом культурного
наследия народов России.
Культурные и национальные традиции – это то, что обеспечивает связь
поколений, питает современную науку, образование, культуру. Наравне с
природными богатствами, это главное основание для национального
самоуважения и признания мировым сообществом.
В издании приводится рекомендательный список книг по данной теме,
хранящихся в фонде библиотеки им. Д. С. Лихачѐва, расположенных в
алфавите авторов и заглавий, а также библиографический список
публикаций, расположенных в обратнохронологической последовательности.
Издание предназначено широкому кругу читателей.
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Вот уже несколько лет, как в России появилась традиция посвящать
наступающий год культурному явлению или сегменту, проблеме, которая
нуждается в разрешении и рассмотрении. 2019 год был посвящѐн театру, 2020
– памяти и славе народа в честь 75-летия Великой Победы, 2021 стал годом
науки и технологий. 2022 год объявлен Годом культурного наследия
народов России. Соответствующий Указ № 745 от 30 декабря 2021 года
подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Согласно Указу, Год культурного наследия
народов

России проводится

«в

целях

популяризации народного искусства, сохранения
культурных традиций, памятников истории и
культуры,

этнокультурного

культурной

самобытности

всех

многообразия,
народов

и

этнических общностей Российской Федерации».
Такое

решение

направлено

на

поддержание и развитие самобытных традиций,
ремесел

и

искусств

народов

России.

Популяризация оригинальной народной культуры жителей разных регионов
страны, формирование уважения к религиозным и национальным ценностям
станут основой мира и согласия в многонациональном государстве.
«Создание и существование многогранного общества невозможно без
народных патриотических ценностей, которые его скрепляют; основой
согласия и правовым полем для этого выступает уважение к религиозным и
национальным ценностям; культурное и образовательное пространство в
значительной

мере

определяется

национальной

принадлежностью

и

вниманием государства к их сохранению и обеспечению; всех этих целей
невозможно достичь, если не проявлять к ним должного и постоянного
внимания» (В. В. Путин).
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«Культура представляет главный смысл и главную ценность
существования как отдельных народов и малых этносов, так и государств.
Вне культуры самостоятельное существование их лишается смысла»
Д. С. Лихачѐв
Российская
Федерация
–
многонациональная держава,
в которой
государствообразующая нация, коренные и
малые народы небольшой численности и более
значительные по территории и составу
субъекты федерации в равной степени
уважаемы.
На территории России проживает более
190 народностей и национальностей, исповедующих различные религии.
Культурное наследие каждого народа – это свой язык, свои традиции,
памятники культуры и архитектуры, проза и поэзия, произведения искусства,
религиозные познания, отдельные атрибуты государственности и прочие
проявления национальной принадлежности. Созданное прошлыми
поколениями, выдержавшее испытание временем передается следующим
поколениям как нечто ценное и почитаемое.
Духовное культурное наследие – составляют
язык,
верования,
идеалы,
обычаи.
Они
сохраняются в памяти народа. Передаются от
поколения к поколению в процессе воспитания и
социализации личности.
К духовному культурному наследию, прежде
всего, относится фольклор, а также язык, устные
традиции народа, исполнительские искусства, национальные обычаи,
праздники, обряды, ритуалы, мифологические представления народа о
Вселенной и природе, знания и навыки, касающиеся традиционных
промыслов и ремесел.
Фольклор (англ. folk-lore – «народная мудрость») – устное словесное и музыкальное народное творчество.
В более широком смысле кроме словесных
жанров, сюда включают всѐ народное творчество,
проявления духовной (а иногда и материальной)
культуры народа – язык, верования, обряды, ремѐсла.
Термин фольклор впервые был введѐн английским учѐным Уильямом
Дж. Томсом в 1846 году для обозначения как художественной (предания,
5

танцы, музыка и так далее), так и материальной (жильѐ, утварь, одежда)
культуры народа.
Русский фольклор – собирательное название
произведений русского устного народного творчества (фольклора). Русский фольклор передавался из
поколения в поколение в виде песен или сказаний,
авторство которых не сохранилось. Размер произведений русского фольклора варьируется от эпической
былины до короткой пословицы. Изучение русского
фольклора началось в XIX веке. Важнейшие жанры
русского фольклора – былины, песни, сказки и заговоры.
Традиции разных народов России очень богаты. Кто-то может
похвастаться необычными праздниками, а у других есть особые свадебные
обряды.
До возникновения на территории Древней Руси письменности и
литературы, народный фольклор представлял собой единственный вид
художественного творчества, своеобразный метод передачи народной памяти
и опыта поколений, «зеркало души» русского народа, выражавшее его
мировоззрение, моральные и духовные ценности.
В основу русского фольклора легли
исторические события, традиции, обычаи,
мифология и верования древних славянских
племен,
а
также
их
исторических
предшественников.
Русский народный фольклор отличается
уникальной
самобытностью
и
многообразностью, яркими национальными
особенностями культуры. Сказочные, былинные и малые жанры фольклора
собирались на основе жизненного опыта русского народа. В этих простых и
мудрых выражениях народного творчества собраны мысли о справедливости,
отношениях к работе и людям, о героизме и самобытности.
«Лучше биться орлом, чем жить зайцем»
«Где справедливость, там и правда»
«Не имей сто рублей, а имей сто друзей»
Выделяют следующие жанры русского народного фольклора, наглядно
иллюстрировавшие многогранные стороны жизни русского человека:
Трудовые песни. Сопровождали какой-либо рабочий процесс (посев,
вспашку поля, сенокос, сбор ягод или грибов), имели вид разнообразных
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выкриков, напевов, напутствий и веселых
песенок с простым ритмом, незамысловатой
мелодией и несложным текстом, которые
помогали настроиться на рабочий лад, задавали
ритм, сплачивали народ и духовно помогали
выполнять тяжелый, порой непосильный
крестьянский труд.
Календарные обрядовые песни, заклички, заговоры, исполнявшиеся
для привлечения удачи и благополучия, повышения плодородия, улучшения
погодных условий, увеличения приплода домашнего скота.
Не умея правильно объяснить явления
природы, человек верил в то, что его окружают
добрые и злые духи. Он старался умилостивить
их, воздействовать на них заклинаниями и
обрядовыми песнями, исполняемыми во время
пахоты, свадьбы, похорон.
Свадебные. Песни, исполнявшиеся в день
сватовства, прощания родителей с невестой, на передаче невесты в руки
жениха и непосредственно на свадьбе.
Устные прозаические произведения. Легенды, предания, былички,
бывальщины, рассказывающие об исторических и эпических событиях,
героями в которых выступают легендарные русские воители, князья или цари,
а также описывающие какие-либо невиданные или необычные события,
имевшие место в реальной жизни знакомого рассказчика, причем сам он не
был их свидетелем и не принимал в них участие.
Поэтический фольклор для детей (прибаутки, потешки, пестушки,
дразнилки, загадки, считалки, дразнилки, небылицы и колыбельные песни).
Исполнялись обычно в краткой стихотворной, шуточной форме, понятной и
интересной для детского восприятия.
Песенный
или
героический
исторические
песни).
эпос (былины,
Рассказывают о когда-то происшедших
исторических событиях в виде песни, в них
обычно прославлялись подвиги русских
легендарных
героев
и
богатырей,
совершенных ими во благо Земли Русской и ее
народа.
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Художественные
сказки (бытовые,
волшебные, про животных) представляют
собой самый распространенный вид устного
творчества, в котором народ рассказывал о
вымышленных событиях и персонажах в
интересной и доступной форме, таким
образом, отображая свои понятия о добре и
зле, жизни и смерти, бедности и богатстве, окружающей природе и еѐ
обитателях.
Также к русскому художественному творчеству относят баллады,
анекдоты, небылицы и частушки;
Фольклорные
театральные
представления драматического
характера (вертепы, раѐк, балаганы и выступления скоморохов на ярмарках,
праздниках и народных гуляниях).
Помимо крупных форм фольклора (песен, сказок, мифов и т. д.) в
русском устном народном творчестве есть целый ряд малых фольклорных
жанров или необрядовый фольклор:
Загадки – вопросы с описанием предмета, живого существа или
явления в образной форме (Два кольца, два конца, а посередине гвоздик);
Скороговорки и чистоговорки – специальные фразы с повторяющимися
звуками и сочетаниями звуков, с помощью которых вырабатывают дикцию;
Пословицы – меткие назидательные высказывания в стихотворной
форме («На чужой каравай рот не разевай»);
Поговорки –
краткие,
отличающиеся
меткостью,
фразы,
характеризующие окружающую действительность и людей («Два сапога
пара»); иногда это даже части пословиц;
Считалки – их использовали и до сих пор используют дети во время
игр, когда определяют роль каждого игрока;
Заклички – призывы весны/лета/праздника в рифмованной форме;
Потешки и пестушки, которые напевались в процессе игры матери или
другого взрослого с маленьким ребѐнком (ярчайший пример – игра
«Ладушки» с потешкой «Ладушки-ладушки, где были...»).
Также к малым фольклорным жанрам относятся колыбельные песни,
непосредственно игры и прибаутки.
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Любой народный фольклор (и русский
фольклор в этом плане не исключение) является
сложным
синтетическим
искусством,
в
произведениях
которого
очень
часто
переплетаются между собой элементы словесного,
музыкального и театрального творчества. Он имеет
теснейшую связь с народным бытом, обрядами,
традициями и обычаями. Особенное внимание различным этнографическим
особенностям и реалиям обычной, повседневной жизни простого народа, его
быту.
Картины народного быта, традиции и обряды,
различные жизненные ситуации отображались в
русских песнях, былинах, сказках и других
произведениях устного народного творчества. В
них рассказывается о внешнем виде традиционной
русской избы с «петухом на коньке», с
«косящатыми окнами», описывается еѐ внутреннее убранство: горенки,
клети, красный угол с иконами, печь-кормилица, полати, лавки, сенцы,
крыльцо и т.д. Встречается яркое и красочное описание национального
костюма как женского, так и мужского: повойники и кокошники у женщин, у
мужчин – лапти, зипуны, портянки. Персонажи русского фольклора сеют
пшеницу и растят лен, жнут жито и косят сено, кушают кашу, заедая еѐ
пирогами и блинами, запивая пивом, медом, квасом и вином зеленым.
Всеми этими бытовыми подробностями в народном творчестве
дополняется и создается единый образ русского народа и Земли Русской, на
которой он живет и растит своих детей.
ЖЕМЧУЖИНЫ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ: В СОГЛАСИИ С
ПРИРОДОЙ
С незапамятных времен на Руси в жизни русского народа важное место
занимала особая форма творчества – «промысел» или «промыслы». Она
сочетала
производство
повседневных
предметов
быта
с
высокохудожественными способами их изготовления и украшения. В русских
промыслах отображается все многообразие исторических, духовных и
культурных традиций нашего народа, некоторые из которых зародились
столетия назад. Исследователи относят к русским народным промыслам
росписи посуды и других предметов быта, глиняную и деревянную
игрушку, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело и другое.
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Гжельская роспись. С давних времен на Руси
была широко известна посуда и иные предметы быта,
изготовленные из керамики. Одним из самых
известных населенных пунктов Руси, жители
которого занимались изготовлением керамической
фарфоровой посуды, является Гжель (ныне город
находится на территории Раменского района Московской области). Уже с
XVII века, а то и ранее Гжель является известнейшим центром изготовления
фарфора и керамики. Исследователи указывают, что с 1820-х годов все
большее число гжельских изделий окрашивали в белый цвет и расписывали
исключительно синей краской. В наши дни роспись, сделанная синим цветом,
является характерным признаком изделий Гжели.
Жостовская роспись. В середине XVIII века
на Урале, где находились металлургические заводы
Демидовых, зародился новый вид промысла.
Местные мастера стали расписывать металлические
подносы.
Расписные
тагильские
подносы
продавались по всей стране. Подобные изделия
стали пытаться производить и в других местах.
Самой удачной такой попыткой стала организация производства расписных
подносов в деревне Жостово Московской губернии. Подносы,
изготавливаемые там, получили известность в первой половине XIX века. С
тех пор этот вид промысла получил наименование «жостовская роспись.
Роспись делается главным образом по черному фону (изредка по красному,
синему, зеленому). Основными мотивами росписи являются: цветочные
букеты, как пышные садовые, так и мелкие полевые цветы;
уральские пейзажи или старинные города. На некоторых старинных подносах
можно увидеть людей, сказочных птиц.
Палехская миниатюра. Этот вид миниатюры
выполняется темперой на папье-маше. Как правило,
расписываются шкатулки, ларцы, кубышки, брошки,
панно, пепельницы, игольницы и другое. Роспись
делается золотом на черном фоне. Оригинальная
технология прошлого столетия, которую применяли
первые палехские умельцы в 1920-30-е годы XX века,
сохранилась частично. Характерные сюжеты палехской миниатюры
заимствованы из повседневной жизни, литературных произведений
классиков, сказок, былин и песен. Немало сюжетов посвящено событиям
истории, включая революцию и гражданскую войну. Есть цикл миниатюр,
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посвященный освоению космоса. С начала XXI века среди некоторых
мастеров, работающих в палехской манере, наблюдается тенденция к
иконописным сюжетам.
Федоскинская миниатюра – это еще один вид
традиционной русской лаковой миниатюрной живописи.
Выполняется
масляными
красками
на
папьемаше. Основные
мотивы
миниатюры:
«тройки»,
«чаепития», сцены из жизни крестьян. Наиболее высоко
ценились ларцы и шкатулки, которые были украшены
сложными многофигурными композициями — копиями
картин русских и западноевропейских художников. В
XIX веке федоскинская миниатюра служила в большей
степени декоративным целям. В середине XX века стало развиваться
авторское направление. Сюжеты миниатюр стали усложняться.
Хохломская роспись. На всю Россию
известна нижегородская декоративная хохломская
роспись. Промысел зародился в XVII веке в селе
Хохлома. Расписывали они деревянную посуду и
мебель. В основном использовались черный,
красный, золотистый, иногда зеленый цвета.
Чтобы добиться характерного именно для хохломы золотистого цвета,
местные мастера при выполнении росписи наносят на поверхность изделия
серебряный оловянный порошок. После этого покрывают лаком и тричетыре раза обрабатывают в печи, чем достигается уникальный медовозолотой цвет, который придает легкой деревянной посуде эффект
массивности. Благодаря этой создающей необычный цвет технологии
хохлома стала популярна во всем мире. Тарелки и ложки, сделанные в этом
стиле, стали восприниматься в XX веке как символ русской национальной
посуды.
Городецкая роспись появилась в середине
XIX века в районе старинного города Городца
Нижегородской губернии. Городецкая роспись
является яркой и лаконичной. Основными темами
росписи являются сцены из сказок, фигурки
коней, птиц, цветы, крестьянский и купеческий
быт. Роспись выполняется свободным мазком с белой и черной графической
обводкой. Городецкой росписью украшали прялки, мебель, ставни, двери,
сундуки, дуги, сани, детские игрушки.
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Мезенская роспись по дереву (палащельская
роспись) – это особый вид росписи домашней утвари, в
частности прялок, ковшей, коробов, братин, который
сложился к концу XIX века в низовьях реки Мезень.
Самая старая сохранившаяся прялка с мезенской
росписью датируется 1815 годом. Основные цвета
мезенской росписи – черный и красный. Основные
мотивы геометрического орнамента — диски, ромбы,
кресты. Расписанный предмет покрывали олифой, что предохраняло краску
от стирания и придавало изделию золотистый цвет.
Борецкая роспись. В старину была
распространена роспись в иконописной манере.
Расписывали туеса, короба, орудия труда и другие
предметы домашнего обихода, но особенное
внимание уделялось прялке. Фон в росписи
обычно делали белым, иногда золотым.
Основными элементами росписи являлись
трилистник, дужка с горошинами. Они дополнялись розанами и тюльпанами,
мелкими растительными элементами, разноцветными птицами. Основной
цвет росписи – красный. В качестве дополнительных использовались
изумрудно-зелѐный, жѐлтый, оранжевый, коричневый. Для обводки и
расштриховки – чѐрный. Борецкая роспись является сюжетной росписью.
Темой для сюжетной сцены мог стать приезд жениха или свадебный выезд.
Часто изображается древо жизни, похожее на большой сказочный цветок.
Дымковская игрушка – один из русских
народных глиняных художественных промыслов.
Возник в заречной слободе Дымково, близ города
Вятки. Глиняная игрушка, выполненная методом
ручной лепки, прошедшая обжиг при температуре
850 градусов, побеленная и расписанная яркими
темперными
красками
традиционными
орнаментами, характерными только для этого
промысла. Дымковские игрушки всегда украшаются ромбами из золотой
потали или сусального золота. Каждая игрушка от задумки до воплощения
всегда создается одной мастерицей на всех этапах: от лепки до росписи. Для
дымковских игрушек характерно большое разнообразие форм – это фигурки
и свистульки в виде животных и птиц, коней-двухголовок и трехголовок,
всадников, нарядных барынь и деревенских крестьянок. Многих барынь
сопровождают офицеры или мужики городские и деревенские.
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Филимоновская игрушка. Благодаря
особой
глине,
которая
залегает
в
районе Одоева (Тульская область) издавна
лепили посуду, продавая еѐ на местных базарах.
Как и в большинстве гончарных промыслов,
мастера работали семейно, сдавая продукцию
перекупщикам или самостоятельно на базаре. Основную массу изделий
филимоновских мастериц составляют традиционные свистульки и, так как
считалось, что их свист отпугивает злых духов: барыни, всадники, коровы,
медведи, петухи и т. п. Изображения людей – монолитные, скупые на
детали – близки древним примитивным фигуркам.
Романовская
глиняная
игрушка
–
традиционный русский народный промысел изготовления
игрушексвистулек, сформировавшийся близ села Романово Липецкой области России,
известный с XVII в. Это игрушки-свистульки, с двумя, четырьмя, или более
игровыми отверстиями. Очень разнообразна в
сюжетном исполнении (более сорока сюжетов) – от
глубоко традиционных птичек-свистулек, всадников до
современных сиринов и медведей; от простых собачек
до объѐмных композиционных выездов и повозок,
запряжѐнных тройкой лошадей.
Игрушка
покрывается поливой или
красится
краской, разведѐнной на яйце. Цвета, традиционно, неяркие, сдержанные.
Обычно — это красный, жѐлтый, зелѐный; реже – синий, чѐрный, малиновый.
Вологодское кружево – русский промысел, зародившийся в
Вологодской области в XVI веке. Кружево плетут на
коклюшках (деревянных палочках). Как отдельное
ремесло со
своими характерными чертами
вологодское кружево было известно уже в XVII-XVIII
веках. Все основные изображения в сцепном
вологодском
кружеве
выполняются
плотной,
непрерывной, одинаковой по ширине тесьмой. Для
изготовления
вологодского
кружева
используются
подушка-валик,
можжевеловые или березовые коклюшки, булавки, сколок. Типичный
материал для вологодских кружев – лен. Сюжеты вологодского кружева
самые разные – от растительных орнаментов до фигурных композиций. В
вологодском кружеве можно встретить христианскую и древнюю народную
символику.
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Елецкое кружево. Его плетут на коклюшках.
Этот вид кружева возник в начале XIX века в городе
Елец. Кружево отличается мягким контрастом
мелкого узора (растительного и геометрического) и
тонкого ажурного фона. Считается, что елецкие
кружева более легкие и изящные, нежели
вологодские.
Мценское кружево – вид русского кружева,
которое плетется на коклюшках. Мценское
кружево появилось в городе Мценске Орловской
области в XVIII веке. Это стало возможным
благодаря местной помещице Протасовой, которая
собрала мастериц из разных уголков России и
основала мануфактуру – самое крупное на тот
момент производство кружева в России. Отличительной особенностью
является использование геометрических мотивов. По сравнению с
вологодским кружевом, узор в нем менее плотный и насыщенный, как пишут
специалисты – более «воздушный».
Кукарское кружево. В 1893 году в слободе
Кукарке Яранского уезда Вятской губернии была
организована земская школа кружевниц. Формы
изделий разнообразны и порой необычны: это
жилеты, оплеты платков, воротники, салфетки с
узорами в виде бабочек, пышных цветов,
прихотливых петель. Наиболее интересные изделия
из вятского кружева были созданы в советское время. Эти достижения
связаны с именем знаменитой художницы-кружевницы, лауреатом
Государственной премии России имени Репина Анфисой Фѐдоровной
Блиновой. Еѐ работы находятся в Третьяковской галерее, Русском музее,
Российском художественном фонде, Московском НИИ художественной
промышленности.
Оренбургский пуховый платок – вязаный
платок из уникального пуха оренбургских коз, у
которых самый тонкий в мире пух – толщина
его 16-18 мкм., нанесенного на специальную
основу (х/б, шелк или другой материал). Этот
промысел возник в Оренбургской губернии в
XVIII веке. Изделия являются очень тонкими,
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как паутинки, но при этом имеют, как правило, сложный узор и используются
как украшение. Тонкость изделия нередко определяют по 2 параметрам:
проходит ли изделие через кольцо и помещается ли в гусином яйце. Пуховый
платок – это символ русской души, благополучия и домашнего уюта.
Павлопасадские платки. В середине XIX
века в городе Павловский Посад стали
производить шерстяные платки с так называемым
набивным рисунком, который наносился на ткань
при помощи форм с рельефным узором.
Павлопосадские платки – это изделия традиционно
черного или красного цвета с объемным
цветочным узором. Мастерицы отдают предпочтение изображениям садовых
цветов, прежде всего розам и георгинам.
Крестецкая строчка (или крестецкая
вышивка) – народный промысел, развивавшийся с
1860-х годов в Крестецком уезде Новгородской
губернии,
издревле
заселенном
староверами федосеевского согласия. Крестецкая
строчка – это наиболее трудоемкая и сложная в
технике исполнения строчевая вышивка. Вышивка выполнялась на ткани изо
льна, причем нити, основы и утка подрезались и выдѐргивались из ткани,
образуя просветы, наподобие сетки. Эта ткань и использовалась для создания
разнообразных узоров и вышивок. Крестецкой вышивкой украшались
предметы одежды, занавески, полотенца.
Каслинское литье – художественные изделия
(скульптура, решетки, архитектурные элементы и т. д.) из
чугуна и бронзы, производящиеся на чугунолитейном
заводе в городе Касли.
Традиции Каслинского литья – графическая
четкость силуэта, сочетание тщательно отделанных
деталей и обобщѐнных плоскостей с энергичной игрой
бликов – сложились в XIX веке. В этот период владельцы
завода привлекли к работе новых талантливых
скульпторов, художников, чеканщиков и формовщиков.
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Шемогодская
прорезная
береста.
Вологодские
мастера
изготавливают
разнообразные
корзинки,
посуду,
туеса,
украшения и даже обувь и одежду. Особенность
этих изделий заключается в том, что с
традиционным
узором
переплетается
естественный растительный орнамент, листья и ягоды, цветы и стебли,
животные и люди. Традиционные узоры Шемогодской прорезной бересты
гравируются на листах бересты тупым шилом и прорезаются острым ножом с
удалением фона. Под ажур иногда подкладывается цветная бумага или еще
один слой бересты; резьба дополняется тиснением.
Варнавинская резьба. Этот русский
промысел возник в среде профессиональных
нижегородских столяров, занимающихся резьбой
по дереву. В качестве основного сырья мастера
используют трубчатую кость крупного рогатого
скота – «цевку» и рог. Также для изготовления
дорогих видов изделий используются более
редкие и ценные виды кости мамонта и моржа. Варнавинская резьба по кости
применяется, главным образом, при изготовлении женских украшений
(заколки, гребни, шпильки, расчески, броши, кулоны, бусы, колье, подвески,
браслеты, серьги, кольца, перстни), шкатулок, ларцов, авторучек,
декоративной посуды и других сувениров.
Абрамцево-кудринская
резьба
–
это
художественный промысел резьбы по дереву,
сформировавшийся в конце XIX века в окрестностях
подмосковной усадьбы Абрамцево. С помощью
данной техники делали ковши, блюда, вазы и
шкатулки, а также любые предметы домашнего
декора и обихода. Особенность этих изделий состоит
в преобладании различных завитков, розеток, веточек, тонировки и
полировки дерева.
Гусевский хрусталь. Первые упоминания
о Гусской волости относятся к XVII веку. Когда
на строительство в Подмосковье стекольных
мануфактур
был наложен
запрет
из-за
чрезмерной вырубки лесов, в поселке Гусь на
одноименной реке был построен первый
хрустальный завод, мастеров для которого
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специально привезли из Можайска. Так началась история не просто
производства, но целого народного промысла, процветающего и по сей день.
Филигрань (или скань) – ювелирный
промысел,
использующий
ажурный
или
напаянный на металлический фон узор из тонкой
золотой, серебряной и т.д. проволоки. Элементы
филигранного
узора
бывают
самыми
разнообразными: веревочка, шнурок, плетение,
елочка, дорожка, гладь. В единое целое отдельные элементы филиграни
соединяют при помощи пайки. Часто филигрань сочетают с зернью –
металлическими мелкими шариками, которые напаиваются в заранее
подготовленные ячейки (углубления).
Вологодская
(усольская)
финифть.
Финифть – изготовление художественных
произведений с помощью стекловидного
порошка, эмали на металлической подложке.
Стеклянное покрытие является долговечным и
не выцветает со временем, изделия из финифти
отличаются особой яркостью и чистотой красок. Финифть – традиционная
роспись по белой эмали. Промысел возник в XVII веке в Сольвычегодске.
Позже подобной финифтью стали заниматься в Вологде. Изначально главным
мотивом были растительные композиции, нанесенные красками на медную
основу: цветочные орнаменты, птицы, звери, в том числе и мифологические.
Малахит – зеленый минерал с богатыми
оттенками, хорошо поддающийся обработке.
Камень может быть от светло-зеленого до чернозеленого цветов, а первая поделка насчитывает
более 10 тысяч лет. С начала XIX века малахит
используется для создания объемных произведений
– ваз, чаш, посуды. Также малахит используют для изготовления ювелирных
украшений. Техника облицовки малахитом называется «русская мозаика».
Богородская
резьба –
русский народный
промысел,
состоящий
в
изготовлении
резных игрушек и скульптуры из мягких пород
дерева (липы, осины). Его центром является
посѐлок Богородское Сергиево-Посадского
района Московской области России.
Главная «сцена» промысла – мужик и медведь, она, без преувеличения,
сделала узнаваемой богородскую резьбу по дереву. Но есть у игрушки еще
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одна особенность: ее детали подвижны, и в действие они приводятся легким
пружинным движением. Эти сюжетные постановки были представлены в
реалистических образах окружающего мира, людей и животных, сказочных
героев.
Холмогорская резная кость – резьба по
кости, народный
художественный
промысел,
сформировавшийся
и
практикуемый
в
сѐлах Холмогорского района Архангельской области.
Костяные пластины украшались рельефом в виде
глазкового орнамента, который был распространен у
северных народов с глубокой древности. Орнамент
представлял собой кружок с точкой в центре, и
использовался в различных композиционных решениях.
Великоустюжское чернение по серебру –
русский народный художественный промысел,
сложился в XVII веке в Великом Устюге (ныне –
районный центр в Вологодской области).
Заключается в украшении чернѐнными рисунками
различных серебряных изделий (например, портсигаров, подстаканников,
столовых и посудных наборов). Чернь – это сплав серебра с медью, свинцом
и серой.
КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ РОССИИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ
Русская матрѐшка. «Щеголь Матрешка:
полтора рубля застежка». Это символ загадочной
русской души, а так же символ материнства и
семьи. Это игрушка, популярность которой шагнула
далеко за пределы самого государства. Родиной
русской матрѐшки является Сергиев Посад. Именно
там впервые была изобретена деревянная барышня, из которой при
раскрытии появлялись подобные игрушки разного размера. Техники росписи
используются на сегодняшний день разные, но традиционные изображения
весьма просты, так как изначально кукла предназначалась для игры детям.
Мастерами рисуется простое лицо. Голова куклы обязательно изображается
прикрытой платком, расписывают который в традиционных русских
орнаментах. Из одежды чаще всего изображается сарафан, иногда его может
дополнять передник. Украшается фигурка цветочными орнаментами.
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Тульский самовар. «Самовар кипит –
уходить не велит». Самовар вошел в обиход
русского народа в первой половине XVIII века,
после широкого распространения чая на Руси.
Само «самоварное дело» родилось на Урале,
производство началось там, где активно
добывали металл – медь и латунь. Лучшими мастерами в обработке металла
на то время считались тульские оружейники. Потому производство
постепенно перекочевало в Тулу.
Русское слово «самовар» буквально означает как «сам варит». Сосуд
состоит из металлического контейнера для кипячения воды и жаровни с
трубой. Самовар несет в себе как практическую функцию, так и
эмоциональную: он стал символом единения людей, собирающихся за чаем, и
создает правильную атмосферу для дружеской беседы. Самовар символ
гостеприимства России.
Валенки. «Валенки поносишь – годков десять сбросишь».
Тѐплые войлочные сапоги из смеси валяной овечьей,
коровьей,
козьей,
кроличьей,
верблюжьей
и шерсти других животных, или из искусственной
шерсти. Валенки, возможно, самый теплый символ
России. Он является неотъемлемой частью русского
костюма, русского образа жизни, русской зимы и даже
русского характера. Такая вот народная гордость –
русский валенок.
Балалайка. «На словах – как на гуслях, а на
деле – как на балалайке». Балалайка – русский
народный трехструнный щипковый музыкальный
инструмент, ставший музыкальным символом
русского народа и неотъемлемой частью его
культуры.
Русская гармонь. «Легка дорожка, если есть
гармошка». Гармонь – это музыкальный инструмент,
имеющий давнюю историю. Звонкий голос гармони
(или как ее ласково называют в народе гармошкой)
созывал людей на праздник. Гармонь помогала в
будни и праздники, украшала жизнь. С гармонью
строились новые города, новоселы осваивали дальние земли. За всю историю
существования гармонь нигде не получила такого широкого распространения,
как в России.
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Берѐза. «Бела берѐза, да дѐготь чѐрен».
Берѐза – это символ и гордость России. Наша
белоствольная берѐза – единственное в мире
растение, с белым стволом. Таких берѐз и
берѐзовых рощ нет больше нигде в мире. «Без
берѐзы не мыслю России, – так светла пославянски она, что, быть может, в столетья иные от берѐзы – вся Русь
рождена. Под берѐзами пели, женили, выбирали коней на торгах; дорогих
матерей хоронили так, чтоб были берѐзы в ногах. Поэтому, знать, берѐзы
весною человеческой жизнью живут: то смеются зелѐной листвой, то
серѐжками слѐзы прольют».
Лапти. «Не учась и лаптя не сплетешь».
Лапти
один
из
важнейших
символов
традиционного национального быта. Лапти на
Руси самая древняя обувь. Их носили с
незапамятных времен вплоть до середины 20
века.
Медведь. «Не храбрись, идя на медведя, а
храбрись при медведе». Медведь – это символ силы и
мужества. Медведь – один из любимых русских
животных, герой множества легенд и сказок.
Гимн, герб и флаг – важнейшие символы
России. Медведь был
выбран
символическим
животным нашей страны. Это было сделано не случайно, ведь косолапый
мишка на российских просторах всегда считался царем леса. Медведи живут
по всей России, он большой и могучий как сама Россия!
Русская тройка. «Бог троицу любит».
Это старинная конная упряжка, ставшая
национальным символом России. Мы трижды
целуемся, прощаясь, мы часто говорим: «Бог
любит Троицу». У нас в дозоре стоят три
богатыря, и выбираем мы из трех дорог.
Естественно, под окном всегда сидят три девицы-невесты. А недалеко
хлопочут о том, о сѐм три сватьи. Наконец, трехголовый змей трижды теряет
по одной голове, а золотая рыбка выполняет только три желания. Русский
герой проходит три испытания, прежде чем обрести надежное и полное
счастье семейное. Эта наша любовь к тройственности и Троице
материализовалась в уникальной, известной всему миру, запряжке лошадей,
имя которой – Русская Тройка...
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Русская баня. «Баня – мать вторая: кости
распарит, тело поправит».
Многие иностранцы удивляются, как
русские мужчины парятся с вениками, бросаются
в сугроб зимой или же обливаются ледяной водой.
Не удивительно, что славяне известны своей
неукротимой силой и богатырским здоровьем.
С русской баней связано невероятно большое количество интересных,
пугающих и даже мистических верований, примет, обычаев и обрядов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Культура нашей страны уникальна и многонациональна. Именно
благодаря культуре и наследию многим народам удавалось сохранить
собственную самобытность. Культурное наследие – духовный, культурный,
экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие
питает современную науку, образование, культуру. Наравне с природными
богатствами, это главное основание для национального самоуважения и
признания мировым сообществом.
С историческими памятниками культуры связаны многовековые события, они хранят в себе историю и настроения людей того времени. Осознание
культурного наследия делает человека более развитым и богатым духовно.
Оно подвигает его сердце к поиску истины и обогащению. Очень важно чувствовать связь с предыдущими поколениями. Многие произведения искусства, мысли и достижения актуальны до сих пор, что просто поражает. Уважение к своим корням является истинным проявлением патриотизма.
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Список книг, хранящихся в фонде библиотеки
им. Д. С. Лихачева
Асов, А. Славянские боги и рождение Руси / А. И.
Асов. – Москва : Вече, 2005. – 320 с.: ил. – (Тысячелетие
русской истории).
Полузабытые истоки славянской духовной традиции,
предания о святынях Русской земли, о богах и прародителях
славян, – вот та основа, которая питает нынешнее Русское
Возрождение. У его истоков стоял и Александр Асов – автор
этой книги. Предлагая свой вариант воссоздания исконной
веры славян и их священных книг, «Русских Вед», он погружается в
загадочные глубины древней истории, когда предки русичей жили в
легендарном Беловодье; когда они, ведомые своими богами и князьями,
переселялись на Урал, в Семиречье, в волшебную Белую Индию – в те земли,
о которых позже будут вспоминать как о сказочно прекрасной родине
предков...
Богуславская, И. Дымковская игрушка / И. Я.
Богуславская. – Ленинград : Художник РСФСР,
1988. – 320 с.: ил. – (Народные художественные промыслы РСФСР).
Дымковская игрушка – удивительное явление
русского
народного
искусства.
Питающая
ее
многовековая традиция донесла до наших дней
неповторимое
мастерство
малой
декоративной
скульптуры в веселых и красочных фигурках барынь,
водоносок, кормилиц, жанровых сценках, в изображениях зверей и птиц. О
развитии уникального промысла вплоть до современности, о творчестве
многих поколений и фамильных династий дымковских мастериц
рассказывает
это
первое
посвященное
ему
монографическое исследование.
Добрых рук мастерство: произведения народного
искусства в собрании Государственного Русского музея
/ сост. и науч. ред. И. Я. Богуславская. – Ленинград :
Искусство, 1981. – 311 с.: ил.
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Книга знакомит с богатыми коллекциями и отдельными выдающимися
произведениями народного искусства в собрании Государственного Русского
музея. В ней объединены очерки, посвященные разным видам народного
искусства – резьбе и росписи по дереву, керамике, набивным и узорным
тканям, вышивке, игрушке, художественной обработке металлов и кости. Ряд
очерков рассказывает о современных художественных промыслах:
знаменитых центрах лаковой миниатюры, гжельской керамике, хохломской
росписи, северной черни и других. Книга может служить своего рода
путеводителем по экспозиции отдела народного искусства Русского музея.
Ковалев, В. Русская кухня: традиции и обычаи / В.
М. Ковалев, Н. П. Могильный. – Москва : Сов. Россия,
1990. – 256 с.: ил.
Задача настоящей книги – напомнить о веками
складывающихся в России традициях национальной кухни удивительно разумной, полезной и, безусловно, отвечающей
современным научным взглядам на рациональное питание.
Коновалов, А. Городецкая роспись: Рассказы о
народном искусстве / А. Е. Коновалов. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1988. – 236 с.: ил.
Книга знакомит с приузольским краем, где в
маленьких деревеньках, существующих и поныне, возник
промысел расписных донец и крашеной мебели. Автор
рассказывает о старых мастерах, у которых сам учился
когда-то, о приѐмах и стилях их росписи. Прослеживает
историю возрождения росписи в 20-х и 30-х годах,
рассказывает о фабрике «Городецкая роспись», о лучших художниках
фабрики.
Красильников, А. Золотая хохлома. Рассказы о
народном искусстве / А. В. Красильников. – Горький:
Волго-Вятское кн. изд-во, 1979. – 175 с.: ил.
Книга написана бывшим мастером-художником
хохломской росписи, учеником известного в истории
хохломы Федора Федоровича Красильникова. В ней
рассказывается о развитии хохломского искусства в
Ковернинском районе Горьковской области. Автор строит
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книгу на основе семейных преданий, опыта старых мастеров, собственных
впечатлений. Для широкого круга читателей.
Маслова, Г. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник / Гали Семеновна Маслова. – Москва : Наука, 1978. – 207
с.: ил.
Книга посвящена русской народной вышивке. В ней
рассматривается техника выполнения вышивки, ее
сюжеты и семантика орнаментальных мотивов. Автором
выделены основные типы вышивки и их ареалы, показана
связь типов вышивки с различной социальной средой.
Книга богато иллюстрирована и рассчитана на искусствоведов, этнографов,
историков, а также на широкий круг читателей.
Мир русской культуры. Энциклопедический
справочник / науч. ред. А. Н. Мячин. – Москва : Вече,
2000. – 624 с. – (Энциклопедии).
Книга «Мир русской культуры» призвана в
доступной форме осветить важнейшие факты и события
культурной и духовной жизни России с момента
возникновения государственности у восточных славян в IX
веке вплоть до наших дней.
Мохова, Г. Вятское художественное серебро, его
история и мастера XVI-начала XX вв. / Г. А. Мохова. –
Киров : Кировская обл. тип., 2003. – 232 с.: ил.
Книгу
подготовила
заведующая
отделом
эстетического воспитания Кировского художественного
музея им. В. М. и А. М. Васнецовых Галина Алексеевна
Мохова. Это итог многолетней работы автора по изучению
художественной культуры Вятского края XVI-начала XX вв.
Перминова, Н. Дымковская расписная / Н. И.
Перминова. – Горький : Волго-Вятское кн. изд-во, 1979.
– 128с.: ил.
Творчество дымковских мастериц уходит своими
корнями в глубокую древность. Но писаная история
дымковских игрушек, как она постепенно раскрывается
перед нами в достоверных свидетельствах очевидцев,
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охватывает всего лишь последние полтора века.
Перминова, Н. Каповая шкатулка / Надежда
Ильинична Перминова. – Горький : Волго-Вятское кн.
изд-во, 1984. – 127 с.: ил.
Первая и единственная книга о своеобразном
народном промысле – изготовлении различных предметов
из капов и капокорешков, то есть, наростов на стволах,
ветвях и корнях деревьев, прежде всего, березы.
Содержит большое количество цветных иллюстраций
различных диковинок, например, карманных деревянных часов середины
XIX века.
Полная энциклопедия быта русского народа, составленная Иваном Панкеевым в 2-х томах / сост. и
литер. обработка Ивана Панкеева. – Москва : ОЛМАПРЕСС, 1998. – 688 с.
В энциклопедии представлен весь круг земного
бытия человека – от рождения до смерти. Как крестить
ребенка? Как правильно праздновать Пасху, Рождество,
Троицу и другие праздники? Какие песни поют на
русской свадьбе? Когда возникли русские бани и как правильно париться? На
все эти и многие другие вопросы вы найдете ответ в первом томе
энциклопедии. В первый том вошли первые пять глав книги – «Народные и
православные праздники», «Народный месяцеслов», «Круг земного бытия»,
«Домоводство» и «Образ жизни». Во второй том вошли последние пять глав
книги – «Нечистая сила и суеверия», «Русское чернокнижие», «Русские
народные игры», «Русская народная бытовая медицина» и «Сонник».
Русские богатыри: былины / в пересказе И. В.
Карнауховой; худож. О. Коровин. – Пермь : Кн. изд-во,
1985. – 140 с.
Стоит на высоких холмах Киев-город, расстилается
вокруг стольного града Древняя Русь. А для того чтобы не
захаживал в пределы отчизны лютый враг, не брал в полон
красных девиц, не сжигал еѐ города и деревни, есть
богатыри русские – настоящие защитники родной земли.
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Сапожников, А. Вятская гармоника / А. Ф. Сапожников, В. Г. Фокин. – Нижний Новгород : Волго-Вятское
кн. изд-во, 1991. – 160 с.: ил.
История создания вятской гармони и знаменитых
гармонных мастерах-конструкторах, вложивших в нее душу
и свой талант.
Терещенко, А. История культуры русского народа /
А. В. Терещенко. – Москва : Эксмо, 2008. – 736 с.: ил.
Традиции нашего народа – это живая историческая
память, воплощение всего пройденного нацией пути,
запечатленный опыт сотен поколений. Это то, что в
конечном счете хранит человека от обезличивания,
позволяет ему ощутить живую связь времен и поколений, а в
трудную минуту получить необходимую поддержку и
жизненную опору. Сохранение этого наследия – благородная задача,
выпавшая на долю терпеливых тружеников и неутомимых исследователей
отечественного духовного достояния, таких, как В. И. Даль, А. Н. Афанасьев,
И. П. Сахаров, М. И. Забылин. В этом же ряду стоит имя Александра
Власьевича Терещенко, выдающегося знатока русской жизни, автора
многочисленных трудов о светлом и гармоничном мире народной культуры. В
его книге подробно и со знанием дела описано, как русские люди ели и пили,
во что одевались и в каких домах жили, какими промыслами и ремеслами
славились, а также – особенности семейного уклада, правовых отношений,
народной медицины, обрядов и обычаев.
Энциклопедия народной мудрости / сост. В. Воскобойников. – Санкт-Петербург : РЕСПЕКС, 1997. –
443 с.
«Энциклопедия народной мудрости» – плод
многолетней деятельности кандидата исторических наук
Уварова Николая Владимировича. Автор собрал, обработал
и предлагает читателям сокровище народной мудрости и
родного русского языка. «Энциклопедия народной
мудрости» – это философия жизни, это история Отечества, это свод
нравственных законов, это путь к познанию мира.
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